
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2019 № 93
 

 
О Дудинском городском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Красноярского края 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 01 августа 2019 года № 23 (100) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о Дудинском городском звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень сил и средства Дудинского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, расположенных на территории города Дудинки создать 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций, копию приказа направить 
в Администрацию города Дудинки к 12.08.2019. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Дудинки 
от 25.02.2010 № 07. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 

 
 

Исполняющая обязанности  
Главы города Дудинки  Я. И. Квасова 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 29.07.2019 № 93 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Дудинском городском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Красноярского края 

 
1. Настоящее Положение определяет организацию, состав сил и средств, 

порядок деятельности и функционирования Дудинского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края. 

2. Дудинское городское звено территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края (далее – городское звено) объединяет органы управления, силы 
и средства органов местного самоуправления города Дудинки и организаций, к 
компетенции которых относится решение вопросов защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Городское звено осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и действует на муниципальном и объектовом уровнях. 

Настоящее Положение применяется, если иное не установлено правовыми 
актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и не вытекает из 
структуры и организации деятельности районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края. 

3. На муниципальном и объектовом уровнях создаются координационные 
органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

4. Координационными органами городского звена являются: 
– на муниципальном уровне – Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
города Дудинки; 

– на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций. 

5. Создание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дудинки (далее – 
комиссия), утверждение персонального состава и определение ее компетенции 
осуществляются правовыми актами Администрации города Дудинки. Компетенция 
и полномочия комиссии определяются в положении о комиссии. 
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6. Постоянно действующими органами управления городского звена 
являются: 

– на муниципальном уровне – Администрация города Дудинки; 
– на объектовом уровне – структурные подразделения или работники 

организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

7. Органами повседневного управления городского звена являются: 
– единая дежурно-диспетчерская служба Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района; 
– дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 
8. Размещение органов управления городского звена в зависимости от 

обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, 
оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и 
жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности 
к использованию. 

9. К силам и средствам городского звена относятся силы и средства органа 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10. В состав сил и средств входят силы и средства постоянной готовности, 
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной готовности). 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их 
органы местного самоуправления, организации и общественные объединения, 
исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

11. Привлечение аварийно-спасательных формирований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

– в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и 
территориях; 

– в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на других объектах и территориях. 

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут 
участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством 
соответствующих координационных органов управления городского звена. 

12. Готовность аварийно-спасательных формирований к реагированию на 
чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется во 
время проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Администрацией 
города Дудинки. 

13. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Администрации города Дудинки в пределах средств, предусмотренных для 
городского бюджета в рамках межбюджетных трансфертов, создаются и 
используются резервы финансовых и материальных ресурсов. 
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Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и 
материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

14. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках городского звена осуществляется на основе плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Дудинки. 

15. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах, территориях или акваториях органы управления и силы городского звена 
функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решением комиссии, в случае возникновения или угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования органов управления и сил городского звена: 

а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

16. Решением комиссии о введении для соответствующих органов управления 
и сил городского звена режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 
или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации 
или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

Администрация города Дудинки должна информировать население через 
средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной 
территории соответствующих режимов функционирования органов управления и 
сил городского звена, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения. 

17. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, комиссия отменяет установленные режимы 
функционирования органов управления и сил городского звена. 

18. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
городского звена являются: 
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а) в режиме повседневной деятельности: 
– изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 
– сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности; 

– планирование действий органов управления и сил городского звена, 
организация подготовки и обеспечение их деятельности; 

– подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
– пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
– руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
– проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 
возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 
также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

б) в режиме повышенной готовности: 
– усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
– введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил городского звена на стационарных 
пунктах управления; 

– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
городского звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

– уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

– приведение при необходимости сил и средств городского звена в готовность 
к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 
организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
– оповещение руководителей органов исполнительной власти города Дудинки 

и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 
– проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
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– организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств городского звена, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

– непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации. 

19. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 
– чрезвычайной ситуации локального характера – силами и средствами 

организации; 
– чрезвычайной ситуации муниципального характера – ликвидируется силами 

и средствами Администрации города Дудинки, если не вытекает из структуры и 
организации деятельности районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края; 

– чрезвычайной ситуации межмуниципального характера – силами и 
средствами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

При недостаточности указанных сил и средств могут привлекаться в 
установленном порядке силы и средства иных уровней власти, а также организаций. 

20. Финансовое обеспечение деятельности городского звена осуществляется 
за счет средств городского бюджета, в пределах средств, доведенных из бюджетов 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Красноярского края в 
рамках межбюджетных отношений. 

При недостаточности указанных средств, комиссия обращается в 
Администрацию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
Правительство Красноярского края с просьбой о выделении средств из резервного 
фонда бюджетов указанных органов. 
 



Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 29.07.2019 № 93 

 
 

Перечень сил и средства Дудинского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  

 
Муниципальное образование «Город Дудинка» 

Личный состав, чел. Наименование техники (марка), ед. 
Всего в том числе на дежурстве №  

п/п 

Наименование 
организации 

(подразделения), адрес 
всего 

в том числе 
на дежурстве а/м легковые,  

грузовые, автобусы 
инженерная специальная 

а/м легковые, 
грузовые, автобусы 

инженерная специальная 

1. 
АО «Таймырбыт»,  
г. Дудинка, 
ул. Матросова, д. 14 

213 

39 человек на 
смене, из них: 
18 чел. – слесари 
АВР; 
16 чел. – 
электромонтеры; 
5 чел. – 
электрогазо-
сварщики. 

 

Погрузчик – 
1 ед., 
Бульдозер – 
2 ед., 
Экскаватор – 
1 ед.  
Трактор 
«Беларусь» –
1 ед. 

ЗИЛ (ПАРМ) – 
1 ед., АПТ 
(подъемник) – 1 ед.,
МКА25(кран) – 
1 ед. 

УАЗ – 1 ед. 

Погрузчик – 
1 ед., 
Бульдозер – 
2 ед., 
Экскаватор – 
1 ед.  
Трактор 
«Беларусь» – 
1 ед. 

ЗИЛ (ПАРМ) – 
1 ед.; 
АПТ 
(подъемник) – 
 1 ед.; 
МКА25(кран) – 
1 ед. 

2. 

ООО «Дудинская 
управляющая компания», 
г. Дудинка, 
ул. Матросова, д. 14 

193 

Бригада службы 
ликвидации 
аварий: 
4 чел. – слесари-
сантехники; 
1 чел. – 
электрогазо-
сварщик; 
1 чел. – 
электромонтер. 

Газ 2705 – 1 ед.; 
Газ 2752 – 1 ед.; 
Nissan Vanette – 1 ед. 

– – 

Газ 2705 – 1 ед.; 
Газ 2752 – 1 ед.; 
Nissan Vanette –  
1 ед. 

– – 

3. 

Предприятие тепловых 
и электрических сетей АО 
«НТЭК, 
г. Дудинка, ул. Морозова, 
3 

245 

8 человек 
на смене, 
из них:  
1 чел. – диспетчер 
ПДС; 
2 чел. – 

УРАЛ 58491h – 1 ед.; 
УРАЛ 3255120010/41 – 
1 ед.; 
УРАЛ 5557 – 1 ед.; 
НЕФАЗ-4208/11/13 – 
1 ед. 

Кран 
автомобильный 
КС 45717/1 – 
1 ед. 
Бульдозер Б-
170М1.01ЕР – 

– УРАЛ 58491h – 1 ед. – – 



 2 
электромонтеры 
ОВБ; 
1 чел. – слесарь 
по РОК и ППЦ; 
1 чел. – слесарь 
по ЭиРГО; 
1 чел. – слесарь 
АВР; 
1 чел. – 
электромонтер 
по РиОЭ; 
1 чел. – водитель. 

Транспортер 
гусеничный ТТМ-3902 
ТП 01 – 2 ед.; 
Самосвал КамАЗ 
65115 – 1 ед.; 
Бортовой КамАЗ 
43118/10 – 1 ед.; 
Тяжеловоз ТСП 
94163/0000030 – 1 ед. 

1 ед. 
 
Амкодор 
342С4 – 1 ед. 

4 

МУП 
«Пассажиравтотранс», 
г. Дудинка,  
ул. Короткая, 4  

54 

1 чел. – 
диспетчер; 
2 чел. – механики;
1 чел. –
электрогазо-
сварщик; 
3 чел. – слесари; 
14 чел. – 
водители. 

УАЗ-3163-230 – 1 ед.; 
ПАЗ-4230-03 – 6 ед.; 
КАВЗ 4235-11 – 4 ед.; 
ГАЗ-А63R42 – 2 ед.; 
НефАЗ-4208-03 – 1 ед. 

– – – – – 

5 
МАУ «ДСК», г. Дудинка, 
ул. Щорса, 9А 

82 1 чел. – водитель УАЗ-31163 – 1 ед. – – – – – 

6 
МУП «Комплекс бытовых 
услуг», г. Дудинки, 
ул. Советская, 41 

25 5 чел. – водители 

Автомобиль «Газель»; 
Автомобиль «Валдай»; 
Автомобиль МАЗ-6501;
Автомобиль МАЗ-5516;
Фронтальный 
погрузчик ТО-Б3. 

– – – – – 

7 
МБУ «Ритуал», 
г. Дудинка,  
ул. Советская, 5А 

20 
1 чел. – электрик; 
3 чел. – водители. 

Автобус ПАЗ3206-110; 
Автомобиль УАЗ-3909;
Автомобиль ГАЗ-2705. 

– – – – – 

 


